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Тем более, хорошо известно, что теоретически можно создать сколь угод
но хорошую модель, которая практически быть реализована не может. B 
данном случае такой опасности удалось избежать, поскольку изначально 
разрабатываемая система была ориентирована на реальную, существую
щую образовательную ситуацию. Во-первых, основу структурно-функцио
нальной схемы составляют курсы и дисциплины, в рамках которых уже 
используется САПР, накоплен опыт и имеется методическое обеспечение. 
Во-вторых, структура всей схемы и содержание отдельных ее блоков не
однократно обсуждались с ведущими преподавателями и заведующими 
кафедр, осуществляющих реализацию того или иного блока. B результате 
этого уже начата работа по внесению необходимых изменений в рабочие 
программы отдельных курсов. Кроме того, данная структурно-функцио
нальная схема обучения и использования САПР получила поддержку на 
уровне деканата, а ее основные положения нашли отражение в новых 
учебных планах.

Таким образом, созданы все необходимые предпосылки для практи
ческой реализации системы непрерывного обучения и использования 
САПР при подготовке специалистов химико-технологического профиля.

B настоящее время совместно с кафедрой технологии деревообраба
тывающих производств инициативной группой ведется разработка подоб
ной системы непрерывного обучения и использования САПР, но уже при
менительно для подготовки специалистов деревообрабатывающего про
филя. После завершения зтой работы можно будет говорить о практиче
ском создании единой общеуниверситетской концепции обучения и ис
пользования САПР в образовательном процессе.
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ВЫКАРЫСТАИНЕ ЭЛЕМЕВТАУ ТЭОРЫ1РАШЭННЯ 
ВЫНАХОДНЩК1Х ЗАДАЧ НРЫ ПРАВЯДЗЕЫШ ПРАКТЫЧНЫХ

ЗАНЯТКАУ
Вучэбным планам па курсу “Мехашчнае абсталяванне галшы” пра- 

дугледжаны практычныя занятю. Традыцыйна на гэтых занятках рашалюя 
задачы па разлпсу рабочых параметрау машын. Аднак гэтыя задачы 
нак1раваны у асноуным на выкарыстанне тыповых методык разлпсу. Твор- 
часць, самастойнасць студэнтау абмяжоувалюя толью пошукам па 
таблщах, намаграмах адсутных каэфщыентау. Таюя занятк! не выкл1кал1 
н1якай цшавасщ у студэнтау.
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Аб’ектыуна узшкла неабходнасць памяняць форму практычных за
няткау щ хаця б ix нейкай части. Прычым асноуным наюрункам пры гэ- 
тым было выбрана павышэнне творчай актыунасщ студэнтау. Для выка- 
нання пастауленай мэты мы звярнулюя да тэорьй рашэиия вынаходнщюх 
задач (TPB3). Гэта тэорыя распрацавана у нашай краше i вядома зараз ва 
ус!м свеце. Яна аб’ядноувае усе вядомыя метады щтэжйфшацБЙ пошуку 
новых тэхшчных рашэнняу, так1х,як мазгавы штурм, сшэктыка, функцыя- 
нальна-вартасны анагйз. Але асноунай сутнасцю тэоры! з’яуляецца алга- 
рытм рашэння вынаходнщюх задач (APB3), яюя заснаваны на шыроюм 
выкарыстанщ ф!з!чных i х!м!чных эфектау. Лйтаратура па тэорьй 
утрьшл!вае шмат прыкладау рашэння тэхшчных задач i таму з’яуляецца 
невычарпальнай крынщай павышэння творчай актыунасц! студэнтау.

Выкарыстанне TPB3 пачынаецца з рашэння простых задач, як!я даз- 
валяюць пераадолець псххалапчную шерцыю, што з’яуляецца падмуркам 
для актывлзацы! творчасщ.Затым на тыповых задачах засвойваецца метад 
мазгавога штурму i APB3. Пасля такой падрыхтоую мы пераходз!м да ра
шэння праблемных задач у мехашчным абсталяваннь

Звычайна задачай становщца ыейк! канструкцыйны недахоп машы- 
ны альбо мехашзма. Кожны студэнт можа даваць любыя прапановы па ма- 
дэртзацьй машыны i абараняць сваю щэю, прыцягваючы для гэтага увесь 
багаж ведау, як!я есць у яго. Так!м чынам, занятю ператвараюцца у форму 
дыскусй, а выкладчык выс.тупае у якасщ ap6ixpa i як бы адыходзщь на 
задш план.Выкладчык не павшен аказваць ущску на студэнтау сва!м 
аутарытэтам - гэта разнявольвае ix.

Некальк! год правядзення заняткау у такой форме дал! магчымасць 
правесц! анал1з i зрабхць некаторыя высновы. Першая выснова заключаец- 
ца у тым, што далёка не усе выдатшк! з’яуляюцца добрым! вынаходн!кам!, 
часта бывае зутйм наадварот. Гэту акал!чнасць можна растлумачыць, па- 
першае, розным складам розуму - матэматычнага i тэхн!чнага, а па-другое, 
тым, хнто выдатн!к - гэта звычайна працаунш, а для вынаходнша асноуным 
з’яуляецца палёт думк!, фантаз!я. Другой важнай высновай з’яуляецца тое, 
што хуткасць думк!, прыняцця рашэнняу у розных людзей розныя. Для та- 
го, каб даць магчымасць праявщь сябе yciM, вырауняць шанцы, частка 
праблемных задач ставщца задоуга да практычных заняткау, яшчэ у час 
выкладання лекцыйнага матэрыялу. I трэба зазначыць, што людз! з па- 
вольным мысленнем часта больш глыбока, грунтоуна анал!зуюць прабле- 
му i выдаюць болып цшавыя тэхн!чныя рашэнн!. Вопыт правядзення за
няткау таксама паказау, што нават творчы працэс неабходна заахвочваць 
як маральна, так i “матэрыяльна”. Таму за актыунасць студэнты атрым- 
л!ваюць дадатковы бал па рэйтынгавай сютэме.
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TaiciM чынам, выкарыстанне элементау TPB3 значна павышае твор- 
чую актыунасць студэнтау, робщь занятю цшавымц а галоунае - дае маг- 
чымасць маладому чалавеку адчуць, што ён сам нешта новае можа прапа- 
наваць. 3 так1м пс1халапчным настроем мы даем для вытворчасщ патэн- 
цьшльнага вынаходшка i рацыянагп.затара.
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ИМИТАЦИОННЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ КОМПЬЮ ТЕРНЫЕ
ПРОГРАММЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Computer programs for ecology education are discrabed in this article.
Обучающие программы по определению результатов допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водную среду предназна
чены для использования в учебном процессе.

Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризу
ется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствую
щим неблагоприятным метеорологическим условиям, в том числе опасной 
скорости ветра. Для оценки качества атмосферы, загрязненной каждым 
веществом другой природы, присутствующим на рассматриваемой терри
тории, требуется перезапуск и перенастройка программы на это вещество 
со сменой положения источников загрязнения и значений фоновой кон
центрации и норматива предельно допустимой концентрации этого веще
ства. Размеры рассматриваемой территории, в дальнейшем называемые 
промплощадкой, задаваемые размерами осей X и Y, должны сохраняться 
одинаковыми.

B результате использования методики расчета по определению ре
зультатов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водную среду 
создается протокол отчета в виде выходного файла, который содержит 
значения исходных и рассчитанных переменных, а также происходит ав
томатическое сравнение полученных по расчету санитарных условий вы
пуска сточных вод с действующими нормами и эталонами, причем на ос
новании такого сопоставления формируется текст выводов и заключений 
по каждому лимитирующему признаку. Оформление текста файла резуль
татов позволяет после его распечатки на принтере включать в Поясни
тельные записки по курсовым и дипломным проектам. Творческое участие 
студентов заключается в формулировке задачи расчета и определении зна-


